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Коммерческое предложение на разработку бизнес-плана 
……….…… 

Рассмотрев требования Заказчика, определённые в ответах на 
стандартный вопросник ….. .2017 г., мы предлагаем выполнить разработку 
бизнес-плана за .. недели, стоимость работы .. тыс. руб.  

Стоимость учитывает  

 высокие требования Заказчика к результату, 

 необходимость проанализировать результаты деятельности за 
прошлый период, 

 отсутствие у Заказчика актуального маркетингового исследования, 

 наличие у Заказчика плана доходов и расходов на весь период 
планирования, 

 необходимость разработки резюме бизнес-плана отдельным файлом 
MS Word, 

 необходимость разработки финансовой модели бизнес-плана в 
формате MS Excel, 

 ………………….. 
 

В порядке бесплатного сопровождения Исполнитель гарантирует в 
течение полугода один пересчёт экономики бизнес-плана по новому набору 
исходных данных, если это потребуется. 
 

Предлагаемая структура бизнес-плана приведёна в Приложении 1.  
 
Стоимость предполагает оплату на ИП с УСН. 
Порядок оплаты: 50% предоплата, 50% - после приёмки работы 

Заказчиком. 
 
Для информации: 

 Конспекты примеров разработанных нами бизнес-планов, 

 Отзывы, 

 Процедура заказа бизнес-плана, 

 Статьи компании "Питер-Консалт" по вопросам бизнес-
планирования. 

 
Предложение действительно до …...2017 включительно. 

 
Руководитель компании «Питер-Консалт» 
Кручинецкий СМ. 
…………….2017 г. 

http://piter-consult.ru/home/Articles/Technic-materials/Piter-Consult-business-plans.html
http://piter-consult.ru/home/Responses-recommendations-references.html
http://piter-consult.ru/services/Order-Procedures/Business-planning-procedure.html
http://piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult.html#Planning
http://piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult.html#Planning
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Приложение 1 
Структура бизнес-плана 
 

1. Резюме  
1.1. Сущность и цели проекта 
1.2. Эффективность реализации проекта 
1.3. Источники финансирования 
  

2. Анализ деятельности за прошлый период 
 
3. Анализ рынка и концепция маркетинга 

3.1. Определение основной идеи и целей проекта 
3.2. Анализ рынка 

3.2.1. Клиентская целевая группа 
3.2.2. Оценка существующего спроса 
3.2.3. Ожидаемая конкуренция  

3.3. Маркетинг 
3.3.1. Концепция маркетинга 
3.3.2. План продаж  
3.3.3. Тактика маркетинга: позиционирование, конкурентные 

преимущества, развитие продукта, каналы сбыта, ценообразование, программа 
продвижения 

 
4. Материальные ресурсы  

4.1. Инвестиционные расходы 
4.2. Прямые расходы периода эксплуатации 
4.3. Косвенные расходы периода эксплуатации 
 

5. Организация  
5.1. Организационная структура 
5.2. Штатное расписание 
5.3. Календарное осуществление проекта 
 

6. Финансовый анализ 
6.1. Бюджет движения денежных средств  
6.2. Прогнозный баланс  
6.3. Бюджет доходов и расходов  
 

7. Эффективность проекта  
7.1. Финансовые показатели 
7.2. Показатели эффективности  
7.3. Анализ безубыточности 

 
8. Анализ рисков 

8.1. Технологические риски  
8.2. Организационный и управленческий риск  
8.3. Риск   материально-технического   обеспечения  
8.4. Финансовые   риски 

8.5. Экономические   риски 
     8.6. Экологические риски 


